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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес места 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 
помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственно

сть 

или иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управление, 

хозяйствен

ное 
ведение, 

постоянное 

(бессрочное

) 

пользовани

е), аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользовани

е 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия документа – 
основания 

возникновения права 

Кадастровый (или 

условный) номер 
объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 
реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 
санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 2 

1. 295013 

Республика 

Крым, город 

Симферополь, 

улица 

Трубаченко, 

дом10/ улица 

Поповкина, дом 

22 (литера А) 

Основное учебное здание (литера 

А) 

1730,34 кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты –1459 кв.м. 

- актовый зал – 64,8кв.м. 

- спортивный зал – 49,4 кв.м. 

- библиотека с читальным залом – 

40,6 кв.м. 

- административные помещения –

192,2  кв.м. 

- подсобные помещения –135,6 кв.м 
-буфет- 46,2 кв.м 

-сан.узлы- 25,4 кв.м 

 

 

аренда Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Асгард» 

Договор аренды  

нежилого 

здония №20/02 от 

24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 

2020 года по 31 

декабря 2020 года 

90:22:010305:1004 90:22:010305:1004- 

90/090/2017-3 

Санитарно-

эпидемическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.001

833.11.20, № бланка 

3199480 от 

10.11.2020 г. 

Межрегионального 

управления 

Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Крым и 

городу федерального 

значения 

Севастополю;  

Заключение №58 о 

соответствии 

(несоответствии) 
объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от21.07.2020 г. 

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС по 

РК 

 Всего (кв. м): 1730,34 кв.м. X X X X X Х  
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 Раздел2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта 

 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 
подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    
   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    
  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической            

инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    
 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  
    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Профессиональное  образование. 

1 Специальность 54.02.05 «Живопись (по видам) »   

1.1. ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.2 ОД.01.02Обществознание  Кабинет истории, географии и 
обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.3 ОД.01.03 Математика и 

информатика 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.4 ОД.01.04 Естествознание  Кабинет истории, географии и 
обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 

1.5 ОД.01.05 География  Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.6 ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал №102 

Спортивная площадка. 

Стенды-6, Велотренажер – 1; 

вибромассажер – 1; шведская лестница – 
1; стойка для приседания – 1; стойка для 

жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для 

пресса – 1; стол для армрестлинга – 1; 

скамья гимнастическая – 4; обруч 

массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 

мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи 

медбол 1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 

1кг – 10/ 2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 

штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 

2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 
гантели – 4; барьеры; эспандеры 

кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 
295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда 

 

 

 
- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 
Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  от «01» сентября 2020 

года, бессрочно 

1.7 ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6,стрелковый тир-1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.8 ОД.01.08 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

 

1.9 

ОД.01.09 Литература  Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 
1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 
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1.10 ОД.02.01 История мировой 

культуры 

Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.11 ОД.02.02 История  Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А)) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.12 ОД.02.03 История искусств Кабинет истории, географии и 
обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.13 ОД.02.04 Черчение и 

перспектива 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.14 ОД.02.05 Пластическая 
анатомия 

Кабинет пластической анатомии №210 
Стол – 16, стул – 24, шкаф-стенка с 

меловой доской – 1, шкаф-купе – 1, стол 

м. – 1, витрина вертикальная со 

скелетом человека – 1, тумба – 1, 

интерактивный экран – 1, череп 

человеческий – 2, муляжи конечностей – 

7 комплектов, учебные плакаты – 12 шт. 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.15 ОД.02.06 Информационные 

технологии 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 
36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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1.10 ОГСЭ.01Основы философии  Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.11 ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.12 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 
большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.13 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.14 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал №102 

Спортивная площадка. 

Стенды-4, Велотренажер – 1; 

вибромассажер – 1; шведская лестница – 

1; стойка для приседания – 1; стойка для 

жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для 
пресса – 1; стол для армрестлинга – 1; 

скамья гимнастическая – 4; обруч 

массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 

мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи 

медбол 1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 

1кг – 10/ 2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 

штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 

2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 

гантели – 4; барьеры; эспандеры 

кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда 

 

 

 

- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  от «01» сентября 2020 
года, бессрочно 

1.15 ОГСЭ.06 История Крыма Кабинет истории, географии и 

обществознания  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 
Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 
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карта Крыма - 1 

1.16 ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.17 ОП .01 Рисунок Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 
– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 
табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 
Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.18 ОП .02 Живопись Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 
Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 
Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 
натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.19 ОП .03 Цветоведение Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Мастерская графических работ и 

макетирования. Кабинет цветоведения. 

№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.20 ОП .04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6,стрелковый тир-1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 

1.20 ОП .05Техника и технология 

живописи 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 
1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 

1.21 ОП .06 Графические техники Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Мастерская графических работ и 

макетирования. Кабинет цветоведения. 

№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.22 ОП .07 Шрифт Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.23 

ОП .08 Современные 

компьютерные технологии 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.24 МДК.01.01. Композиция и 
анализ произведений 

изобразительного искусства 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 
– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 
табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
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искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.25 МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

1.26 МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 
1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 

1.27 ДР.01 Дополнительная работа    

(рисунок)   

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 
подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 
Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 
натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.28 ДР.02 Дополнительная работа    

(живопись) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 
2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

1.29 УП.01 Учебная практика (работа с 
натуры на открытом воздухе 
(пленэр) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 
табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 
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1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1.30 УП.02 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 
городах) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 
подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1.31 ПП.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 
мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1.32 ПП.02 Производственная практика 
(педагогическая) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 
Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1.33 ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 
– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 
– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 
табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

2 Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве».  Дизайн среды  

2.1 ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 

2.2 ОД.01.02Обществознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.3 ОД.01.03 Математика и 

информатика 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 
компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.4 ОД.01.04 Естествознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.5 ОД.01.05 География  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.6 ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал №102 

Спортивная площадка. 

Стенды-6, Велотренажер – 1; 

вибромассажер – 1; шведская лестница – 

1; стойка для приседания – 1; стойка для 

жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для 

пресса – 1; стол для армрестлинга – 1; 

скамья гимнастическая – 4; обруч 

массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 

мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи 
медбол 1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 

1кг – 10/ 2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  от «01» сентября 2020 

года, бессрочно 
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штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 

2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 

гантели – 4; барьеры; эспандеры 

кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

2.7 ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6, стрелковый тир -

1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.8 ОД.01.08 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 
1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 

2.9 ОД.01.09 Литература  Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.10 ОД.02.01 История мировой 

культуры 

Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.11 ОД.02.02 История  Кабинет истории, географии и 
обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.12 ОД.02.03 История искусств Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.13 ОД.02.04 Черчение и 

перспектива 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
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проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.14 ОД.02.05 Пластическая 

анатомия 

Кабинет пластической анатомии №210 

Стол – 16, стул – 24, шкаф-стенка с 

меловой доской – 1, шкаф-купе – 1, стол 

м. – 1, витрина вертикальная со 

скелетом человека – 1, тумба – 1, 

интерактивный экран – 1, череп 
человеческий – 2, муляжи конечностей – 

7 комплектов, учебные плакаты – 12 шт. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.15 ОД.02.06 Информационные 

технологии 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.15 ОГСЭ.01Основы философии  Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 

2.16 ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.17 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.18 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
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Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.19 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал №102 

Спортивная площадка. 

Стенды-6, Велотренажер – 1; 

вибромассажер – 1; шведская лестница – 

1; стойка для приседания – 1; стойка для 

жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для 

пресса – 1; стол для армрестлинга – 1; 

скамья гимнастическая – 4; обруч 
массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 

мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи 

медбол 1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 

1кг – 10/ 2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 

штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 

2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 

гантели – 4; барьеры; эспандеры 

кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  от «01» сентября 2020 

года, бессрочно 

2.20 ОГСЭ.06 История Крыма Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.21 ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.22 ОП .01 Рисунок Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 
Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 
1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

 

2.23 ОП .02 Живопись Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 
Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 
– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

2.24 ОП .03 Цветоведение Кабинет для занятий по 295013 Республика Крым, аренда Договор аренды  нежилого 
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междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Мастерская графических работ и 

макетирования. Кабинет цветоведения. 

№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.25 ОП .04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 
карта РФ – 1, плакат-6 , стрелковый тир 

-1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.26 ОП .05 Шрифт Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.27 ОП .06 Компьютерное 

проектирование  

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 
Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.28 ОП .07 Фотография Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.29 ОП .08 Основы архитектуры Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-
проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

2.30 ОП .09 Монументальные 

технологии 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.31 МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 
Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.32 МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-проектов 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.33 МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 
интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 

2.34 МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

2.35 ДР.01 Дополнительная работа    

(рисунок)   

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 
1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 
Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

2.36 ДР.02 Дополнительная работа    

(живопись) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
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ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 
мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

Поповкина, дом 22 (литера А) 31 декабря 2020 года 



 31 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

УП.01 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр)) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 
подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1. Живописные места Крыма и 
Cимферополя 

УП.02 Учебная практика (изучение 

памятников искусства в других 

городах) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 
искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 
натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 
– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1. Памятники искусства в Крыму и 
Cимферополе 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 
Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 

подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №302 
Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 
– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1. Живописные места Крыма и 

Cимферополя 

ПП.02 Производственная практика 
(педагогическая) 

Мастерская №215 
Стул – 16, мольберт – 13,  табуретка – 4, 

софит – 2, подиум – 2, подставка – 3, 

шкаф – 1, шкаф-стенка – 1, лестница – 1 

Кабинет безопасности и Мастерская 

рисунка. Мастерская живописи. Кабинет 

композиции анализа произведений 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера 

А);  

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 
1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1. 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 
произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №301 

Стул – 19, табуретка в. – 2, табуретка – 

1, мольберт – 10, ширма – 1, подиум – 2, 
подставка – 2, софит – 1, стол 

натюрмортный – 1, полка металлическая 

– 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 



 36 

искусства №302 

Стол – 3, стул – 20, мольберт – 12, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, ширма – 

1, подиум – 2, софит – 1, тумба – 1, 

полка металлическая – 2 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 
2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

3 Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве».  Графический дизайн 

3.1 ОД.01.01 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 
Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.2 ОД.01.02Обществознание  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.3 ОД.01.03 Математика и 

информатика 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 
Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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интерактивный экран – 1, стенд - 3 

3.4 ОД.01.04 Естествознание  Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.5 ОД.01.05 География  Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.6 ОД.01.06 Физическая культура Спортивный зал №102. 

Спортивная площадка. 
Стенды-6, Велотренажер – 1; 

вибромассажер – 1; шведская лестница – 

1; стойка для приседания – 1; стойка для 

жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для 

пресса – 1; стол для армрестлинга – 1; 

скамья гимнастическая – 4; обруч 

массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 

мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи 

медбол 1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 

1кг – 10/ 2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 
штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 

2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 

гантели – 4; барьеры; эспандеры 

кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 

295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда 

 
 

 

- 

Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 

Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  от «01» сентября 2020 

года, бессрочно 

3.7 ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6, стрелковый тир -

1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.8 ОД.01.08 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 
большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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3.9 ОД.01.09 Литература  Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.10 ОД.02.01 История мировой 

культуры 

Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.11 ОД.02.02 История  Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.12 ОД.02.03 История искусств Кабинет истории, географии и 
обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.13 ОД.02.04 Черчение и 

перспектива 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 

перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.14 ОД.02.05 Пластическая 
анатомия 

Кабинет пластической анатомии №210 
Стол – 16, стул – 24, шкаф-стенка с 

меловой доской – 1, шкаф-купе – 1, стол 

м. – 1, витрина вертикальная со 

скелетом человека – 1, тумба – 1, 

интерактивный экран – 1, череп 

человеческий – 2, муляжи конечностей – 

7 комплектов, учебные плакаты – 12 шт. 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.15 ОД.02.06 Информационные 

технологии 

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

3.16 ОГСЭ.01Основы философии  Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.17 ОГСЭ.02 История Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.18 ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет русского языка и литературы 
№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.19 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.20 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал №102. 

Спортивная площадка. 

Стенды-6, Велотренажер – 1; 

вибромассажер – 1; шведская лестница – 
1; стойка для приседания – 1; стойка для 

жима – 1; стол теннисный – 1; орбитек 

магнитный ВК – 1; кронштейн для 

пресса – 1; стол для армрестлинга – 1; 

скамья гимнастическая – 4; обруч 

массажный – 1; шашки – 10; дартс – 2; 

мячи волейбол/футбол/аэробика; мячи 

медбол 1кг – 2/ 2кг – 2/ 3кг – 2; гантели 

1кг – 10/ 2кг – 6; гири 16кг – 2; диски 

штанга/гантели: 2,5кг – 6/ 5кг – 6/ 10кг – 

2/ 15кг – 2/ 20кг – 2; грифы штанги – 2/ 

гантели – 4; барьеры; эспандеры 
кистевые – 6/ плечевые – 2; плакаты – 5. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А); 
295015 Республика Крым, 

город. Симферополь, 

улица Севастопольская дом 54 

Аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года; 
Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  от «01» сентября 2020 

года, бессрочно 
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3.21 ОГСЭ.06 История Крыма Кабинет истории, географии и 

обществознания.  Кабинет истории 

искусств и мировой культуры №311 

Стол – 13, стул – 32, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат- 26, 

карта Крыма - 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.22 ОГСЭ.07 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и литературы 

№209 

Стол – 20, стул – 37, сервант – 3, шкаф – 

1, доска меловая – 1, телевизор – 1, 

большой стенд – 4 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.23 ОП .01 Рисунок Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 
Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 
живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 
мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 
Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

3.24 ОП .02 Живопись Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 
Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

3.25 ОП .03 Цветоведение Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Мастерская графических работ и 
макетирования. Кабинет цветоведения. 

№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.26 ОП .04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6, стрелковый тир -

1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.27 ОП .05 Шрифт и типографика Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование". Кабинет черчения и 
перспективы  №307 

Стол – 11, стул – 15, полочка 

металлическая – 2, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, плакат -10 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 
Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 
31 декабря 2020 года 
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3.28 ОП .06 Компьютерное 

проектирование  

Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 

Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.29 ОП .07 Фотография Кабинет математики и информатики. 

Кабинет информационных технологий с 

выходом в сеть Интернет . Кабинет 

фотографии. №312 
Стол – 7, стол м. – 6, стол 

компьютерный с подставкой – 11, стул – 

36, доска меловая – 1, ПК – 11, 

интерактивный экран – 1, стенд - 3 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.30 МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Мастерская графических работ и 

макетирования. Кабинет цветоведения. 

№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 
металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.31 МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-проектов 

Кабинет для занятий по 

междисциплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Мастерская графических работ и 

макетирования. Кабинет цветоведения. 

№216 

Стол – 12, стол (длинный) – 4, стул – 25, 

доска меловая – 1, шкаф – 2, полка 

металлическая – 1 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.32 МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 
карта РФ – 1, плакат-6 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.33 МДК.02.02. Учебно-

методическое обеспечение 

Кабинет гуманитарных дисциплин . 

Кабинет иностранного языка №309 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
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учебного процесса Стол – 15, стул – 20, доска меловая – 1, 

интерактивный экран – 1, стенды – 4, 

карта РФ – 1, плакат-6 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

3.34 ДР.01 Дополнительная работа    

(рисунок)   

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 
ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 
Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

3.35 ДР.02 Дополнительная работа    

(живопись) 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи.№201 

Стол – 1, стул – 24, мольберт – 10, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 
софит – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. №202 

Стол – 1, стул – 22, мольберт – 11, 

ширма – 1, табуретка в. – 1, табуретка – 

2, полка металлическая – 1, подиум – 1, 

софит – 1, стол наклонный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства № 208 
Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №306 

Стол – 4, стул – 19, мольберт – 10, 

табуретка в. – 2, табуретка – 2, подиум – 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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2, подставка – 2, подставка м. – 2, софит 

– 1, тумбочка – 1, полка металлическая – 

1 

Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №308 

Стол – 1, стул – 20, мольберт – 14, 

табуретка в. – 2, табуретка – 3, стол 

натюрмортный – 3, подиум – 2, софит – 

1, тумбочка – 1, полка металлическая – 1 

7. Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых 
7.1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Рисунок, живопись, 

композиция» 

Мастерская №215 
Стул – 16, мольберт – 13,  табуретка – 4, 

софит – 2, подиум – 2, подставка – 3, 

шкаф – 1, шкаф-стенка – 1, лестница – 1 

Кабинет безопасности и Мастерская 

рисунка. Мастерская живописи. Кабинет 

композиции анализа произведений 

изобразительного искусства № 208 

Стол – 2, стул – 19, мольберт – 1, 

мольберт м. – 8, табуретка – 2, подиум – 

1, подставка – 1, подставка м. – 4, тумба 

– 1, стол натюрмортный – 1 
Мастерская рисунка. Мастерская 

живописи. Кабинет композиции анализа 

произведений изобразительного 

искусства №207 

Стол – 2, стул – 23, мольберт – 1, 

мольберт м. – 10, табуретка – 2, софит – 

1, подставка м. – 1, полка металлическая 

– 1  

295013 Республика Крым, 
город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 
здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

 

8  №108 (актовый зал) 

Кресла тройные – 35 шт., пианино – 1 

шт., стол – 1, интерактивный экран – 1 

шт.шт., пюпитр – 1 шт. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 

Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 

действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

9  Методический фонд №101.  

Эскизы – 685 шт., рисунок – 570 шт., 
эскизы дипломов – 300 шт. 

295013 Республика Крым, 

город Симферополь, улица 
Трубаченко, дом10/ улица 

Поповкина, дом 22 (литера А) 

аренда Договор аренды  нежилого 

здония №20/02 от 24.04.2020, срок 
действия с 01 апреля 2020 года по 

31 декабря 2020 года 
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